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JUDGMENT IN A CRIMINAL CASE
v.

�����	������

����	������

THE DEFENDANT:
�������������� ���!

G "#������$�%#�!�� �& ���'��

G "#������� # �& ���������� �& ���'��
(�%&��(����&&�"�����!�����& ���)

G(���� ����$�%#�!� ��& ���'��
��������"#��� ��� ��$�%#�!)

��������������%����*��%&�����$�%#�!� �������� ��������

Title & Section Nature of Offense Offense Ended Count

��������������%��������&������"� +%����%��"�$��� � ��� �$�  ����%��*��$����) The sentence is imp ����"���������o the
������&%�$���� ����&�� ���,-.)

G������������������������ ����� ��$�%#�!� ��& ���'��

G� ���'�� G %� G ����dismi����� ������� �% �� ��������%����������)


��%�� �������������������������������� �%�!�������%�������������� ���!�� ����%���%���%&��(%��%��/0���!�� ����!�&���$�� ����me1����%���&�1
 ����%#%�$������������%#��##��%���1�����%���% �1�& ���1������"�&%�#�������������%�" �����!���%��*��$�����������##!�"�%�)  If � �������� �"�!�����%���% �1
�������������������� �%�!�����& ����������%�������������� ���!� �������%�#�&���$���%���& � �%&�&%�&������&��)

���� ��
�" �%�% �� ��2��$����

	���� ��2��$��������������������������������������������������������������%�#�� ��2��$�

���

See additional count(s) on page 2

(WO)

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case
v1

MIDDLE DISTRICT OF ALABAMA

JONATHAN ALLAN BRANNON 2:14cr410-WHA(MEF)

15399-002

Donnie Bethel

✔ 1 of the Indictment on August 22, 2014

18:922(g)(1) Possession of a firearm by a convicted felon 6/7/2014 1

2

December 18, 2014

Signature of Judge

W. Harold Albritton Senior U. S. District Judge

December 18, 2014

/s/ W. Harold Albritton
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IMPRISONMENT

��������������%�������!�& ��%������ �����&��� �!� ��������%�����������5������ ��6�%� ���� ����%�"�%� ����� ���
� ��#������ ���

G ����& ������7�������� ## (%�$���& �������% ���� �����5������ ��6�%� ���

G ��������������%������������ �����&��� �!� ��������%�����������������#)

G �����������������##������������ �������%�����������������#�� ����%���%���%&��

G �� G �)�) G ")�)  �

G ���� �%�%����!�������%�����������������#)

G �����������������##������������ �����+%&�� ��������&���������%���%���% �����%$�������!�����5������ ��6�%� ���

G ��� ����������������������� � ��

G ���� �%�%����!�������%�����������������#)

G ���� �%�%����!�����6� ���% �� ��6����%�#����+%&������%&�)

RETURN


���+���8�&�������%��*��$��������� ## (��

�����������#%+����� � � 

� 1��(%�����&���%�%���& "!� ����%��*��$����)

�	
��������������9�:

5!
�6��;��	
��������������9�:

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case
v1

JONATHAN ALLAN BRANNON
2:14cr410-WHA(MEF)

30 months.

✔

The court recommends that Defendant be designated to a facility where intensive drug treatment, vocational training, GED
study,and mental health assessment are available.

✔

Judgment Page: 2 of 6
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SUPERVISED RELEASE

�" ����#������� ��%�"�%� �����1������������������##���� ����"��+%������#������ ��������� ���

���������������������" ���� �����"� ���% �� ��%&��%�������%���%&����� �(�%&����������������%����#������(%��%��<3�� ���� ����#��������� �����
&��� �!� ������5������ ��6�%� ��)

�����������������##�� ��& ��%���� �����������#1������� ��# &�#�&�%��)

�����������������##�� ����#�(��##!�" ��������& ��� ##����������&�)�������������������##������%���� ����!���#�(��#����� ����& ��� ##��
�������&�)�������������������##�����%��� � ������$������(%��%���=���!�� ����#������� ��%�"�%� �������������#������( �"��% �%&����$������
����������1����������%�����!�����& ���)

G ������ +�����$�����%�$�& ��%�% ��%�����"�����1������� ������& ������������%���% ���������������������" ������# (��%�7� �
��������������&�������)��(Check, if applicable.)

G �����������������##�� ��" ���������%�����1������%�% �1�������&�%+����+%&�1� ����!� ��������$�� ���(��" �)��(Check, if applicable.)

G �����������������##�&  "������%������& ##�&�% �� ��	������%��&�����!�����"� ���% �� ��%&��)��(Check, if applicable.)

G �����������������##�& �"#!�(%���������>�%�������� ��������8������������$%�����% ������	 �%�%&��% ���&��'.3��)�)�)�?��@,0�1�et seq)�
����%��&�����!�����"� ���% �� ��%&��1�����5������ ��6�%� ��1� ����!���������8� ����������$%�����% ���$��&!�%��(�%&����� ���������%���1
( �7�1�%�����������1� ��(���& �+%&���� ����>��#%�!%�$� ������)���(Check, if applicable.)

G �����������������##�"���%&%"����%������""� +���"� $����� ��� ����%&�+% #��&�)��(Check, if applicable.)


����%��*��$�����%�" �������%��� ������%���% �1�%��%����& ��%�% �� ����"��+%������#������������������������"�!�%���&& ����&��(%������
�&����#�� ��6�!������������ ����%��*��$����)

� �������������������& �"#!�(%����������������& ��%�% �������������+��������� "�����!���%��& �������(�##����(%�����!����%�% ��#������& ��%�% ��
 ����������&����"�$�)

STANDARD CONDITIONS OF SUPERVISION
�� �����������������##�� ��#��+������*��%&%�#��%���%&��(%�� �������"���%��% �� ������& ���� ��"� ���% �� ��%&��A

3� �����������������##���" ���� �����"� ���% �� ��%&���%������������������>���&!��%��&�����!�����& ���� ��"� ���% �� ��%&��A

/� �����������������##����(����������##!��##�%�>�%�%����!�����"� ���% �� ��%&�������� ## (�����%�����&�% ��� ������"� ���% �� ��%&��A

.� �����������������##���"" ����%�� ��������"����������������� ��������%#!����" ��%�%#%�%��A

=� �����������������##�( �7���$�#��#!������#�(��#� &&�"��% �1���#�����8&������!�����"� ���% �� ��%&���� ���&�  #%�$1����%�%�$1� �� ����
�&&�"���#������ ��A

@� �����������������##�� �%�!�����"� ���% �� ��%&������#�����������!��"�% ��� ���!�&���$��%�����%���&�� ����"# !����A

<� �����������������##������%���� ���8&���%+������ ���#& � #��������##�� ��"��&����1�" �����1����1��%���%����1� �����%�%�������!
& ��� ##����������&�� ����!�"���"�����#%����#������ ���!�& ��� ##����������&��1��8&�"�����"���&�%�����!���"�!�%&%��A

-� �����������������##�� �����>�����"#�&���(�����& ��� ##����������&�������%##�$�##!�� #�1�����1��%���%�����1� �����%�%������A

,� �����������������##�� ����� &%����(%�����!�"��� �����$�$���%��&�%�%��#��&�%+%�!��������##�� ����� &%����(%�����!�"��� ��& �+%&���� ���
��# �!1���#����$�������"���%��% ��� �� �� ��!�����"� ���% �� ��%&��A

�0� �����������������##�"���%����"� ���% �� ��%&���� �+%�%���%�� �����������!��%������� ��� ���#��(������������##�"���%��& ��%�&��% �� ����!
& ��������� ����+���%��"#�%��+%�(� ������"� ���% �� ��%&��A

��� �����������������##�� �%�!�����"� ���% �� ��%&���(%��%����+�����!B�( �� ���� ����%�$���������� ��>����% �����!���#�(���� �&������ ��%&��A

�3� �����������������##�� ��������%�� ���!��$��������� ��&��������%�� ����� �� ���"�&%�#��$���� ����#�(���� �&������$��&!�(%�� ������
"���%��% �� ������& ���A����

�/� ����%��&�����!�����"� ���% �� ��%&��1������������������##�� �%��!���%���"���%��� ���%�7���������!���� &&��% �����!������������������&�%�%��#
��& ��� ��"��� ��#��%�� �!� ��&����&���%��%&���������##�"���%������"� ���% �� ��%&���� ���7����&��� �%�%&��% �������� �& ��%�����
������������& �"#%��&��(%�����&��� �%�%&��% ����>�%������)

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case
v1

JONATHAN ALLAN BRANNON
2:14cr410-WHA(MEF)

THREE (3) years.

✔

✔

Judgment Page: 3 of 6
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SPECIAL CONDITIONS OF SUPERVISION

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case
v1

JONATHAN ALLAN BRANNON
2:14cr410-WHA(MEF)

Defendant shall participate in a program approved by the United States Probation Office for substance abuse, which may
include testing to determine whether he has reverted to the use of drugs. Defendant shall contribute to the cost of any
treatment based on ability to pay and the availability of third-party payments.

Defendant shall participate in a program approved by the United States Probation Office for mental health treatment, if
needed. Defendant shall contribute to the cost of any treatment based on ability to pay and the availability of third-party
payments.

Defendant shall submit to a search of his person, residence, office or vehicle pursuant to the search policy of this court.

Judgment Page: 4 of 6

Case 2:14-cr-00410-WHA-SRW   Document 46   Filed 12/18/14   Page 4 of 6



����������=�4���%�%��#�� �����!�6���#�%��

���������
���	�	��
�����	��5���

CRIMINAL MONETARY PENALTIES

�������������������"�!������ ��#�&�%�%��#�� �����!�"���#�%��������������&����#�� ��"�!������ ��������@)

Assessment Fine Restitution
TOTALS $ $

G�������������%���% �� ������%���% ��%��������������%#�����������������������)�������Amended Judgment in a Criminal Case (AO 245C) (%##�����������
��������&��������%���% �)

G ���������������������7������%���% ��'%�&#��%�$�& ����%�!�����%���% ���� ������ ## (%�$�"�!����%�������� ����#%�������# ()


������������������7�����"���%�#�"�!����1���&��"�!������##���&�%+������""� 8%����#!�"� " ��% ����"�!����1���#�����"�&%�%��� ����(%���%�
����"�% �%�!� ����� ��"��&����$��"�!�����& #������# ()��9 (�+��1�"��������� ��-��)�)�)�?�/@@.'%�1��##�� �������#�+%&�%�����������"�%�
��� ���������%�����������%��"�%�)

Name of Payee Total Loss* Restitution Ordered Priority or Percentage

TOTALS

G ����%���% ���� ���� �������"��������� �"#����$����������C

G �������������������"�!�%�������� ������%���% ���������%��� ��� ��������C31=001���#������������%���% �� ���%���%��"�%��%����##���� ������
�%����������!���������������� ������*��$����1�"��������� ��-��)�)�)�?�/@�3'��)���##� ������"�!����� "�% ��� ��������@���!�������*�&�
� �"���#�%���� ����#%�>���&!����������#�1�"��������� ��-��)�)�)�?�/@�3'$�)

G ����& ����������%������������������������ ���� ����+��������%#%�!�� �"�!�%������������%��%�� ������������

G ����%����������>�%�������%��(�%+���� ����� G �%�� G ����%���% �)

G ����%����������>�%�������� ������ G �%�� G ����%���% ��%��� �%�%������� ## (��

D��%��%�$��� ������� ��#��� ���� ��# �����������>�%�������������"�������0,�1���01���0�1�������/�� ���%�#���-�� ����� ��������& ��%����� �� �������
��"��������/1��,,.1�������� ����"�%#�3/1��,,@)

$

�

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case
v1

JONATHAN ALLAN BRANNON
2:14cr410-WHA(MEF)

100.00 $0.00

$0.00 $0.00

Judgment Page: 5 of 6
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SCHEDULE OF PAYMENTS

9�+%�$����������������������������%#%�!�� �"�!1�"�!����� ������� ��#�&�%�%��#�� �����!�"���#�%���%���������� ## (��

A G :��"�����"�!����� ��C�� ����%����%���#!1���#��&�����

G � ��#��������� 1� �
G %���&& ����&� G �1 G 1 G �1� � G ����# (A� �

B G 6�!������ ���$%��%����%���#!�'��!����& ��%����(%��� G �1 G 1� � G ����# (�A� �

C G 6�!�����%���>��# (e.g., weekly, monthly, quarterly) %����##������ ���  +�����"��% �� �
(e.g., months or years)1�� �& ����&� �(e.g., 30 or 60 days)���������������� ����%��*��$����A� �

D G 6�!�����%���>��# (e.g., weekly, monthly, quarterly)�%����##������ ���  +�����"��% �� �
(e.g., months or years)1�� �& ����&� �(e.g., 30 or 60 days)���������#������� ��%�"�%� ������� ��

����� ����"��+%�% �A� �

E G 6�!��������%�$���������� ����"��+%������#�����(%##�& ����&��(%��%�� �(e.g., 30 or 60 days)���������#������� ��
%�"�%� �����)�� ����"#��������� ���������������� ��������������������%#%�!�� �"�!����������%��A� �

F G �"�&%�#�%�����&�% �����$���%�$�����"�!����� ��&�%�%��#�� �����!�"���#�%���

��#��������& ���������8"����#!� ������� ����(%��1�%����%��*��$�����%�" ����%�"�%� �����1�"�!����� ��&�%�%��#�� �����!�"���#�%���%���������%�$
%�"�%� �����)��  �����!�"���#�%��1��8&�"�� �� ��� "�!�������������� �$������������#�5������ ��6�%� ����
�������%���& %�#
���" ��%�%#%�!�6� $���1����������� �����&#��7� ������& ���)

�����������������##���&�%+��&���%��� ���##�"�!������"��+% ��#!������� (������!�&�%�%��#�� �����!�"���#�%���%�" ���)

G 2 %���������+���#

�������������� B���������	��������������	�������(including defendant number)1�� ��#��� ���1�2 %���������+���#��� ���1
����& ����" ��%�$�"�!��1�%���""� "�%���)

G �����������������##�"�!�����& ��� ��"� ��&��% �)

G �����������������##�"�!������ ## (%�$�& ����& ��'���

G �����������������##�� ���%������������������%��������%������� ## (%�$�"� "���!�� �������%������������

6�!���������##�����""#%���%������� ## (%�$� ������'�������������1�'3������%���% ��"�%�&%"�#1�'/������%���% ��%�������1�'.���%���"�%�&%"�#1
'=���%���%�������1�'@��& ����%�!�����%���% �1�'<��"���#�%��1�����'-��& ���1�%�&#��%�$�& ��� ��"� ��&��% ������& ����& ���)

C

C

����& ����(%##���������"�!�

�##�&�%���#��

AO 245B (Rev. 09/11) Judgment in a Criminal Case
v1

JONATHAN ALLAN BRANNON
2:14cr410-WHA(MEF)

✔ 100.00

✔ ✔

✔

All criminal monetary payments are to be made to the Clerk, United States District Court, Middle District of Alabama, Post
Office Box 711, Montgomery, Alabama 36101.

✔

Harrington and Richardson, Topper 58, 12-gauge shotgun bearing serial number AR205393 and one round of
Winchester-Western 12-gauge ammunition.
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